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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 

организации деятельности групп продлённого дня в ГБОУ СОШ № 364. 

1.2. Группы продлённого дня (далее ГПД) организуются в целях социальной 

защиты обучающихся и обеспечивают условия для организации занятости учащихся во 

внеурочное время. 

1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предусматривает реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования через урочную и внеурочную деятельность. Одной из 

моделей организации внеурочной деятельности обучающихся является работа групп 

продленного дня. Группа продленного дня  является моделью организации внеурочной 

деятельности школьников в рамках ФГОС НОО, создает благоприятные условия для 

повышения эффективности выполнения обучающимися домашних заданий, способствует 

личностному росту детей. Основные преимущества организации данной модели 

внеурочной деятельности: создание комплекса условий для успешной реализации 

образовательного процесса в течение всего дня, включая питание. 
1.4. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» №273 – ФЗ от 29.12.2012 года, ФГОС НОО, СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" , Уставом ГБОУ № 364. 

 
2. Цели и задачи ГПД  

2.1. Целью организации ГПД в школе является создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для учащихся в начальных классах в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными способностями, уровнем актуального развития, 

состоянием соматического и нервно – психического здоровья. 

2.2. Основными задачами создания ГПД школы являются: 

2.2.1. Организация пребывания учащихся в школе, при отсутствии условий для 

своевременной организации самоподготовки в домашних условиях из-за занятости 

родителей (законных представителей). 

2.2.2. Создание оптимальных условий для организации развития творческих 

способностей ребенка при невозможности организации контроля со стороны родителей 

(законных представителей) учащихся; 

2.2.3. Организация пребывания учащихся в школе для активного участия их во 

внеклассной работе и во внеурочной деятельности. 

2.2.4. Развитие интересов, способностей и творчества воспитанников, воспитание в 

них интереса к занятиям, пытливости и любознательности, инициативы и 

самостоятельности. 

 

3. Порядок комплектования и организация деятельности.  

3.1. Зачисление учащихся в группу продленного дня осуществляется  на основании 

заявления родителей (законных представителей). В отдельных случаях зачисление в ГПД 

возможно и в течение учебного года. 

3.2. Зачисление в группы продлённого дня и отчисление осуществляются приказом 

директора учреждения по заявлению родителей (законных представителей)  

3.3. Учреждение организует группы продлённого дня для воспитанников начальной 

школы с наполняемостью не менее 25 человек. Группа продленного дня может быть 
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организована для учащихся одного класса, одной параллели классов учащихся 1-4 

классов. 

3.4. Деятельность группы продлённого дня регламентируется режимом дня, планом 

внеурочной деятельности, планом воспитателя, которые утверждаются заместителем 

директора по УВР. 

 3.5. Недельная предельно допустимая нагрузка в группе продлённого дня для 

воспитанников не более 30 часов.  

3.6. Работа ГПД строится в соответствии с действующими требованиями Минздрава 

России по организации и режиму работы групп продленного дня, гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10. Режим дня в ГПД устанавливается в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся, расписанием учебных занятий и утверждается директором 

школы.  

3.7. В группе продлённого дня продолжительность прогулки для воспитанников 

начальной школы составляет не менее 1,5 часов. Продолжительность самоподготовки 

определяется классом обучения: в 1 классе со 2 полугодия - до 1 часа, во 2 классе - до 1,5 

часа, в 3-4 классах - до 2 часов. Во время проведения самоподготовки уделяется внимание 

индивидуальным особенностям каждого ребенка, учитываются их психологические и 

физиологические особенности. 

3.8. В группе продленного дня обеспечивается двигательная активность 

воспитанников на воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры, общественно-

полезный труд) до начала внеурочных занятий и самоподготовки.  

3.9. Для учащихся, посещающих  ГПД, организуется горячее питание. Учащиеся 

льготных категорий обеспечиваются горячим питанием бесплатно. 

 

4. Организация образовательного процесса в группе продленного дня  

4.1. В режиме работы группы продленного дня указывается время для организации 

режимных моментов, прогулки на свежем воздухе, внеурочной деятельности, 

самоподготовки воспитанников (выполнение домашних заданий, самостоятельная, 

дополнительная, творческая работа по общеобразовательным программам), отдыха.  

Режим работы группы продленного дня, сочетающий обучение, труд и отдых, 

составляется с учетом пребывания воспитанников в общеобразовательном учреждении до 

18.50 час.  

4.2. Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в музыкальных, 

художественных, спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей, 

в различных кружках и секциях, организуемых на базе общеобразовательного 

учреждения, участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых 

мероприятиях для учащихся.  

4.3. По письменной просьбе родителей воспитатель группы продленного дня может 

отпускать воспитанника для посещения учебных занятий в учреждении дополнительного 

образования. 

 4.4. При самоподготовке воспитанники могут использовать возможности школьной 

библиотеки. Время, отведенное на самоподготовку, нельзя использовать на другие цели.      

4.5. Для работы группы продленного дня с учетом расписания учебных занятий в 

общеобразовательном учреждении могут быть использованы учебные кабинеты, 

физкультурный и актовый залы, библиотека и другие помещения. Порядок использования 

помещений и ответственность за сохранность учебного оборудования возлагаются на 



 4 

воспитателя или педагогического работника, ответственного за проведение учебного или 

досугового занятия с воспитанниками. 

 
5. Права и обязанности  

5.1 Права и обязанности работников ГПД определяются Уставом школы, правилами 

внутреннего распорядка и настоящим Положением.  

5.2 Директор школы несёт ответственность за комплектование и обеспечение кадрами 

групп продлённого дня, создание необходимых условий для работы группы продленного 

дня и обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников, организует горячее питание, 

утверждает режим работы группы; заместитель по УВР несёт ответственность за 

организацию в ГПД образовательного процесса, организует методическую работу 

воспитателей, осуществляет контроль за состоянием работы в ГПД.  

5.3 Воспитатель ГПД обязан:  

- организовывать учебно-воспитательный процесс в группе продленного дня с учётом 

специфики требований новых ФГОС;  

- создавать благоприятные условия для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности учащихся с учётом специфики требований новых ФГОС;  

- планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс во время занятий с 

учащимися ГПД с учётом специфики требований новых ФГОС;  

- проводить с детьми во внеурочное время внеклассные, внешкольные образовательно – 

воспитательные развивающие мероприятия;  

- организовать и контролировать самостоятельную работу учащихся по выполнению 

домашних заданий; 

 - оказывать необходимую помощь в данной работе;  

- взаимодействовать с родителями (законными представителями) учащихся, с учителями-

предметниками, классными руководителями. 

-своевременно оформлять школьную документацию.  

5.4. Воспитатели ГПД несут ответственность за:  

- состояние и организацию образовательной деятельности в ГПД; 

- качество воспитательной работы с детьми во внеурочное время;  

- соблюдение установленного режима дня и правил внутреннего распорядка в школы;  

- за охрану жизни и здоровья воспитанников ГПД в период их пребывания в ГПД;  

- эффективное использование и сохранность материальных ценностей и оборудования, 

выделенных для работы с детьми.  

 
6. Организационные документы воспитателя ГПД  

 Психолого – педагогическая характеристика класса.  

 Инструкции по охране труда и технике безопасности.  

 Заявления родителей.  

 Журнал ГПД.  

Воспитатель ГПД систематически ведет установленную документацию группы 

продленного дня (ежедневно заполняя журнал группы продлённого дня), отвечает за 

посещаемость группы воспитанниками. 

 

 

 


